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(57) Изобретение относится к фармацевтической
промышленности и медицине, в частности к слож-
ным полиионным инфузионным растворам, об-
ладающим детоксицирующим действием за счет
проявления антигипоксических, антиоксидантных
и гепатопротекторных свойств. Препарат может
быть использован для лечения интоксикаций раз-
личной этиологии. Задачей настоящего изобрете-
ния является создание полиионного инфузионного
раствора, содержащего в качестве активного ком-
понента натрия меглюмина сукцинат, обладающе-
го повышенной безопасностью за счет снижения
содержания токсичных примесей и стабильностью
при длительном хранении. Решение поставленной
задачи достигается тем, что полиионный инфузи-
онный раствор, содержащий хлориды натрия, ка-
лия и магния, меглюмина натрия сукцинат в ка-
честве биологически активного компонента и во-
ду для инъекций, согласно изобретению, допол-
нительно содержит стабилизирующий агент, кото-
рый представляет собой фармацевтически прием-
лемую карбоновую кислоту или неорганическую
кислоту или их комбинацию при pH раствора от 7,0
до 5,5 при следующем соотношении компонентов,
мас.%: хлорид натрия - 0,500-0,700; хлорид маг-
ния - 0,010-0,014; хлорид калия - 0,025-0,035; ме-
глюмина натрия сукцинат - 1,350-1,650; стабили-
зирующий агент - 0,0014-0,1827; вода для инъек-
ций - остальное. Согласно изобретению стабили-
зирующий агент представляет собой фармацевти-
чески приемлемую карбоновую кислоту или ком-
бинацию таких кислот из ряда: этилендиамин-
тетрауксусная, этановая, 2-гидроксибутандиовая,
2-гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоновая, бутандио-
вая, транс-бутендиовая, 2,3-дигидроксибутандио-
вая, 2-гидроксипропановая, угольная. Кроме того,
стабилизирующий агент представляет собой фар-
мацевтически приемлемую неорганическую кис-
лоту или комбинацию таких кислот из ряда: хлори-
стоводородная, фосфорная, серная.
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